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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к  организации образовательного процесса, а также к 

выбору содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и 

результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. 

В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и 

предъявлением всѐ новых требований к обеспечению стабильности  функционирования 

дошкольных учреждений потребовалась разработка своей рабочей программы, 

обеспечивающей данные процессы механизмом развития. 

           Данная Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне педагога. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО)….. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

      Программа задает основные принципы и подходы, которыми руководствуется 

педагог дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

и социальным заказом родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму 

дошкольного воспитания и образования:  

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 



 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных 

областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу коррекционного образования, целью 

которого является развитие ребѐнка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач; учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в группе. 

Программа разработана и утверждена МБДОУ ДСКВ №47 «Гнѐздышко» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.2. Нормативно-правовая база Программы 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (1989); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций""; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";  

- Стратегией развития образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 

2015 года; 

- Концепцией системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 

2020 года (основные положения); 

- Программой развития образования г. Нижневартовска на 2012-2014 годы; 

- Программой развития МБДОУ ДСКВ №47 «Гнездышко» на 2012-2014 годы; 

- Уставом ДОУ и др. локальными актами ДОУ; 

- Проектом образовательной программы МБДОУ на 2014-2015 учебный год. 

 

 

 



1.3. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: обеспечение выполнения требований ФГОС ДО в плане позитивной 

социализации и всестороннего развития ребенка старшего дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

     

            Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию проекта учебной рабочей 

программы 

 

     В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:…. 

 

1.5. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 



Дети шестого-седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них все более привлекательными.  

Индивидуальные особенности воспитанников с ЗПР 

 
В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, мелкой моторики. Главным образом  страдает техника движений и 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются 

недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, 

технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании: многие дети не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не 

регулируют силу нажима, затрудняются в пользовании ножницами, затруднено 

формирование графомоторных навыков. Грубых двигательных расстройств у детей с 

ЗПР нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально 

развивающихся сверстников. 

 1.6. Индивидуальные особенности детей группы  

 

Состав группы №12 подбирался в течение 2 лет на основе рекомендаций ТПМПК. 

В состав этой группы входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 

недостаточностью нервной системы, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы, 

познавательного развития (развитие внимания, памяти, мышления, речи). 

На начало года у детей  выявилось отставание в развитии общей и, особенно, 

мелкой моторики, психомоторики. Слабо сформированы технические навыки в 

изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании. 

Внимание этих детей характеризовалось  неустойчивостью, слабой концентрацией. 

Деятельность носила недостаточно целенаправленный характер, дети часто действовали 

импульсивно, легко отвлекались, быстро утомлялись, истощались. Отмечалась 

недостаточная сформированность произвольной регуляции деятельности и поведения, что 

затрудняло выполнение заданий учебного типа. Недостатки сенсорного развития 

и речи влияли на формирование сферы образов….  

 1.7. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками Программы 
  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам..  

Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик  

развития личности ребенка 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. ….. 

Приоритетные направления образовательного процесса группы 

 
Основной задачей комплексной психолого-медико-педагогической помощи 

является повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, 

эмоционального, социального. Общие задачи коррекционной работы: 

II.  

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

  
 

 2. 1. Описание образовательной деятельности по реализации содержания 

образовательных областей 

 

 2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  



 

Разделы образовательных программ дошкольного образования и дополнительных 

программ, отвечающие за реализацию образовательной области 

 

Задачи по ФГОС ДО 

Разделы образовательных программ 

дошкольного образования и 

дополнительных программ 

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Виды интеграции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание работы с родителями 

 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

-  Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности…... 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел  «Безопасность» 

 Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом связаны с 

условиями проживания человека, будь то современный город или сельская местность, 

привычная домашняя обстановка или морское побережье – каждая среда диктует 

совершенно различные способы поведения и соответственно меры предосторожности. 

Если бы все люди их хорошо знали и соблюдали, было бы меньше травм и несчастных 

случаев. К сожалению, пока не существует такого единого свода правил, в котором все 

они бы были бы собраны и популярно изложены. Проблема безопасности детей в МБДОУ 

требует постоянного пристального внимания всех участников процесса и будет решена 

положительно только с учетом использования современных подходов к системе 

образования детей и координации совместных усилий МБДОУ и  семьи…... 

1. Раздел «Ребенок и другие люди» 

1.1.  О несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

Ребенок должен понимать, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми. Рассказ педагога об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, 

что у детей уже сложились собственные преставления о том, какие взрослые могут быть 

опасными…. 

1.2. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого…. 

1.3. Ребенок и другие дети, в том числе подростки….. 

1.4. Если «чужой» приходит в дом…. 

2. Раздел «Ребенок и природа»…. 

3. Раздел «Ребенок дома»…. 

4. Раздел «Ребенок на улице»…. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ….. 

 

Раздел «Сюжетно-ролевая и режиссѐрская игра» 

 

Комплексно - тематическое планирование образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

(Сюжетно-ролевая игра) таблица  

 
 

Объем образовательной  нагрузки   образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

сюжетно-ролевая и режиссѐрская игра 

 
Старший дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевые игры. 40-50 минут в день, 4 часа 

в неделю. 

Ежедневно 

Беседы. 25минут в день, 2 часа 05 

минут в неделю. 

Ежедневно 

Чтение художественной 

литературы. 

25 минут в день, 2 часа 05 

минут в неделю. 

Ежедневно  

Наблюдение. 25 минут в день, 2 часа05 

минут в неделю. 

Ежедневно  

Экскурсии. 25 минут в день, 05 минут 

в неделю. 

1раз в неделю 

Игры-занятия. 25 минут в день, 2 часа 05 

минут в неделю. 

Ежедневно  

Театрализованные представления. 25 минут в день, 25 минут 

в неделю. 

1раз в неделю 

 

Социальное развитие 

 

Развитие коммуникативных навыков в игровом  взаимодействии детей 

          Комплексно - тематическое планирование образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Социальное развитие. Таблица 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

 

              

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел «Труд» 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста – дело огромной государственной 

важности. Уважение к труду и людям труда, трудолюбие необходимо воспитывать с 

детства. 

 Включая детей в трудовую деятельность, воспитатель формирует трудовые навыки, 

воспитывает привычку к трудовому усилию, ответственность, заботливость, 

бережливость, трудолюбие, готовность участвовать в труде, не избегая неприятной 

работы, формирует положительные взаимоотношения между детьми. 



Работа ведется по развитию: трудовой деятельности; воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Реализация 

раздела «Труд» осуществляется в совместной, самостоятельной деятельности, во всех 

режимных моментах. Дети имеют возможность проявить свои практические трудовые 

умения  в групповой комнате по выполнению поручений, дежурств, коллективного 

хозяйственно-бытового труда, по уходу за растениями.  

 

Цели и задачи  

 

Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Труд» 

Самообслуживание – формирование навыков еды, умывания, раздевания и 

одевания; развитие умений пользоваться предметами гигиены (носовым платком, 

полотенцем, зубной щеткой, расческой, щеткой для одежды и обуви и пр.); воспитание 

бережного отношения к своим вещам и предметам быта.  

Хозяйственно-бытовой труд – развитие у детей хозяйственных трудовых навыков в 

быту: мытье игрушек, детской и кукольной мебели, стирка кукольного и детского белья. 

Уборка игрушек и наведение порядка в комнате, помощь родителям по кухне.  

Труд в природе – активное, посильное участие детей в работе на цветнике, 

ягоднике, огороде, а также уход за комнатными растениями и домашними животными.  

 Ручной труд – самостоятельное и с помощью взрослых изготовление из бумаги, 

картона, природного и бросового материала простейших предметов, необходимых в быту 

и для игр ребенка (коробочки, игольницы, панно, игровой материал и пр.). 

Представления о направленности, содержании, рациональных способах выполнения 

процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового, ручного труда, труда в природе. 

Знание способов распределения коллективной работы: объединение  участников  

трудовой  деятельности;  совместное выполнение трудового процессу, когда предмет 

труда переходит от одного участника к другому для выполнения последующих 

действий (совместный труд). Знание обязанностей дежурных по столовой, уголку приро-

ды, по подготовке к занятиям. Знание требований гигиены правил обращения с 

инструментами   и бытовой техникой.  

 

Объем образовательной  нагрузки образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» (труд) 

 

Совместная деятельность 

Вид деятельности. Количество  отведенного времени. 

Беседы  по ознакомлению с 

профессиями. 

1 раз в месяц. 

Хозяйственно-бытовой труд. Ежедневно по 10-15 минут. 

Труд на прогулке. Ежедневно по 10-15 минут. 

Труд в природе. Ежедневно по 10-15 минут. 

Наблюдение за трудом  взрослых. 2  раза  в месяц. 

Навыки самообслуживания. Ежедневно. 

Дежурство по столовой. Ежедневно  по 10 минут 

 

Комплексно-тематическое планирование  образовательной области  



«Социально-коммуникативное развитие»:  «Труд» 

Перспективный план проведения диагностики, Таблица 

2.1.2. Физическое  развитие. 

 

Основные направления реализации образовательной области 
«Физическое развитие» 

Организация двигательного режима 

Виды интеграции  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание работы с родителями 

 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша…..  

-  

Раздел «Здоровье» 

 

            Необходимость формирования ценностей здорового образа жизни продиктована 

современной экологической ситуацией, ухудшением здоровья детей. 

Проблема здоровья и физического развития детей в МБДОУ требует постоянного 

пристального внимания всех участников процесса и будет решена положительно только с 

учетом использования современных подходов к системе образования детей и координации 

совместных усилий МБДОУ и  семьи. 

1.Раздел «Здоровье ребенка» 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕ, 

Таблица 

Перспективный план проведения диагностики, таблица 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в режимных 

моментах 

 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук. 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 



Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для дальнейшей деятельности во 

второй половине дня 

Коррекционная 

гимнастика пробуждения 

Развитие обшей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение ориентироваться в 

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

коррекционных занятиях 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую 

деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию дефектолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, 

сенсорного 

восприятия. 

Развитие познавательной деятельности 

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого 

воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы  с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен 

(родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое 

взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 

предвосхищения.  

Описание ежедневной организации жизни детей (режим дня) 

РЕЖИМ ДНЯ 

3.7. Литература 

 

Литература по образовательной деятельности «Физическое развитие». 

 



1. Рабочая тетрадь №1, №2, №3 «Здоровье и ребѐнок». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стѐркина Р.Б. 

2. «Здоровый малыш». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стѐркина Р.Б. 

3. Учебное пособие по здоровьесберегающим технологиям. Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стѐркина Р.Б. 

 

Литература по образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

1. Рабочая тетрадь №1, №2, №3 «Безопасность». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стѐркина Р.Б. 

2. «Безопасность. Ребѐнок в городе». Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стѐркина Р.Б. 

3. Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стѐркина Р.Б. 

4. «Правила дорожного движения». Учебное пособие. 

5. «Как изучить с детьми дошкольного возраста правила дорожного движения». 

Пособие для родителей и воспитателей. 

6. «Противопожарная безопасность в детском саду». Пособие для родителей и 

воспитателей. 

 

 

Литература по образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

(ознакомление с пространственными отношениями). 

 

1. «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной группы д-сада (7-

й год жизни) Л.А. Венгера. 

3. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» А.И. Булычѐва, Н.С. 

Варенцова, Е.В. Горшкова. 

4. «Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками» Л.А. Венгер. 

5. «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

6. «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, 

Т.В. Лаврентьева. 

7. Программа «Развитие» (основные положения) Л.А. Венгер. 

 

Литература по образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» (художественное конструирование). 

1.  «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2.  Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной группы д-сада (7-

й год жизни) Л.А. Венгера. 

3.  Педагогическая диагностика по программе «Развитие» А.И. Булычѐва, Н.С. 

Варенцова, Е.В. Горшкова. 

4.  «Слово и образ в решении познавательных задач дошкольниками» Л.А. Венгер. 

5.  «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

6.  «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, 

Т.В. Лаврентьева. 

7.  Программа «Развитие» (основные положения) Л.А. Венгер. 

 

Литература по образовательной деятельности «Речевое развитие» 

(ознакомление с художественной литературой и развитие речи). 

 

1. А. М. Бородич, "Методика развития речи детей». 

2. А. А. Довгер, Н. Г. Доможирова, «Развитие способностей средствами 

ознакомления дошкольников с художественной литературой». 



3. Алѐшина, Н. В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром и развитие». 

4. Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей». 

5. ДорофееваА.М. «Развитие речи». 

6. «Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты 

занятий». Под редакцией О.С. Ушаковой. 

7. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». 

 

Литература по образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» (изобразительная деятельность). 

 

1. «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной группы д-сада (7-

й год жизни) Л.А. Венгера. 

3. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» А.И. Булычѐва, Н.С. 

Варенцова, Е.В. Горшкова. 

4. «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

5. «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, 

Т.В. Лаврентьева. 

 

Литература по образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» (сюжетно-ролевая и режиссѐрская игра). 

 

1. «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2. «Сюжетно-ролевая игра» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

3. «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

4. «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, 

Т.В. Лаврентьева. 

 

Литература по образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» (труд). 

 

1. «Знакомство с программой «Развитие» О.М. Дьяченко, Н.С. Денисенкова. 

2. «Трудовая деятельность дошкольников» Т.В. Лаврентьева. 

3. «Развитие воображения дошкольников» О.М. Дьяченко. 

4. «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» О.М. Дьяченко, 

Т.В. Лаврентьева. 

 


